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Библиотечный урок для детей 

«Чудесный ларец сказок» 
 

           Много лет тому назад, в Германии, в семье адвоката родились два 

мальчика, будущие известные сказочники  ̶  Якоб и Вильгельм Гримм, или 

просто – братья Гримм.  

           Семья их была очень дружная. У Якоба и Вильгельма было ещё трое 

братьев и сестра. Родители  часто устраивали детям семейные праздники. А 

неподалёку жила тётушка, которая часто занималась с мальчиками, научила 

их считать и писать.  

          Шло время. Мальчики учились и росли. Якоб был старше Вильгельма 

всего на один год, может быть, поэтому они дружили, играли вместе и нико-

гда не расставались.  

          Мальчики всегда хорошо учились. Благодаря хорошим способно-

стям и прилежанию братья окончили гимназию не за 7 или 8 лет, как это бы-

вало обычно, а за 4 года. С такой хорошей подготовкой братья поступают в 

Марбургский университет. Стали хорошими учёными, даже профессорами.              

  А ещё Якоб и Вильгельм любили изучать старинные народные сказки. 

Они не были писателями, они не сочиняли сказки, они их собирали. Ездили 

по стране,  ходили по городам, деревням, сёлам и собирали, т.е. слушали и 

записывали народные сказки и легенды, которые им рассказывали местные 

жители. Братья Гримм поставили перед собой задачу: воспроизвести лучшие 

сказки в их истинном виде, в каком они когда-то были созданы народом, пе-

редать особенности их языка и стиля. Затем обрабатывали их. Вскоре разле-

телись сказки братьев Гримм по всему миру, полюбились взрослым людям и 

маленьким детям. 

           Разные сказки есть у братьев Гримм. Например, сказки о животных. 

Однажды осел, собака, кошка и  петух  отправились в город Бремен музы-

кантами становиться. Да вот по дороге в лесу им встретился домик с разбой-



никами... А что было дальше можно узнать,  прочитав  сказку «Бременские 

музыканты».  

          А есть у писателей  сказка «Волк и семеро козлят».  В ней говорится 

про злого хитрого волка,  маленьких беспомощных козлят и маму-козу, кото-

рая спасает своих детей. 

          И ещё много сказок про животных есть у братьев Гримм. Среди них: 

«Заяц и ёж», «Лис и кошка», «Дружба кошки и мышки», «Королёк», «Свадь-

ба госпожи лисицы». 

         Есть у братьев Гримм и волшебные сказки. Например, сказка о Бело-

снежке, у которой не было мамы, а была мачеха. Мачеха была красивая, но 

очень злая. Притом у нее было такое волшебное зеркальце, перед которым 

она любовалась собой и говорила: 

        Зеркальце, зеркальце, молви скорей, 

        Кто здесь всех краше, кто всех милей? 

        А когда зеркальце ответило, что Белоснежка прекраснее всех, мачеха 

решила отравить девочку.  Но Белоснежка убежала от неё и стала  жить вме-

сте с добрыми гномами в лесу. А что было дальше, можно узнать, прочитав 

сказку «Белоснежка и семь гномов»  или посмотреть мультфильм. 

         А теперь представьте, одной девочке подарили волшебный горшочек, 

который сам варил вкусную кашу.  Да вот только мама девочки запомнила не 

все слова, которые нужно говорить горшочку и он наварил каши столько, что 

ни проехать, ни пройти... А смогла ли мама вспомнить слова, можно узнать, 

прочитав сказку братьев Гримм «Горшочек каши». 

        А есть  волшебная история о прекрасной девочке  ̶  Рапунцель, которую 

злая ведьма заточила в высокой башне. Бедная девушка послушно делала то, 

что ей говорила колдунья. А смогла ли Рапунцель вырваться из заточения и 

кто же, все таки, спас девушку, можно узнать, прочитав сказку «Рапунцель». 

       Братья Гримм, в своих сказках  очень просто  объясняют детям, как 

стыдно смеяться над другими и что ещё ужаснее, не замечать своих соб-

ственных недостатков. Вот и в сказке «Король Дроздобород» принцессе 

очень повезло познакомиться с добрым королем Дроздобородом, который  

показал, какими плохими были её поступки. 

       И ещё много интересных сказок есть у братьев Гримм: «Госпожа Мете-

лица», «Соломинка, уголёк и боб», «Золотой гусь». 

      А вот знаменитые сказки про Красную Шапочку и Спящую красавицу. 

Это народные  сказки, которые  рассказывали во многих городах.  

      Потом   писатели переделали  эти сказки по-своему для детей. Сначала 

известный детский писатель Шарль Перро, а потом и братья Гримм.  

Вильгельм Гримм умер 16 декабря 1859 года, а Якоб Гримм пережил 

брата на четыре года и умер 20 сентября 1863 года 

      Популярностью сказок, собранных братьями Гримм, объясняется и боль-

шое количество памятников этим учёным и персонажам их сказок. Памятни-

ки героям сказок братьев Гримм можно встретить во многих странах ми-

ра.Более всего повезло героям сказки «Бременские музыканты».  

      А ещё, чтобы больше узнать о жизни и творчестве братьев Гримм, можно 

посетить музей в  Германии. Здесь можно увидеть личные вещи писателей,  

героев  их сказок. В Москве на Пресне есть детская библиотека имени Брать-



ев Гримм. В библиотеке есть библиотечный кукольный театр, где проводятся 

спектакли по сказкам братьев Гримм. 

      Вот такие были замечательные писатели, которые жили много лет назад. 

Братья Гримм были разносторонне одарёнными и удивительно трудолюби-

выми людьми. Писателей давно нет, но их сказки знают и сейчас, потому что 

Вильгельм и Якоб Гримм очень хотели, чтобы сказки жили всегда. По реше-

нию ЮНЕСКО, сказки братьев Гримм объявлены культурным достоянием 

человечества 

 

Эти книги и другие вы можете взять для прочтения в библиотеке. 


